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Генеральное соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Тверь "___" _______________ 201__ г.

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького, в лице 
и.о. директора Мальдовой С.Д., именуемая в дальнейшем "Тверская библиотека" и  ХХХ 
библиотека, в лице ХХХ, именуемая в дальнейшем   "ХХХ библиотека", действующие на 
основании Уставов, заключили настоящее соглашение о  нижеследующем : 

1. Предмет соглашения.

1. Предметом  данного  соглашения  о  сотрудничестве  и  совместной  деятельности 
(далее  Соглашение)  являются  совместные  действия  библиотек  по  расширению 
корпоративной  библиотечной  системы   "КОРБИС  (Тверь  и  партнеры)" (далее 
КОРБИС),  созданию  сводных  информационных  ресурсов  "Тверь-ХХХ" и 
предоставлению  открытого  доступа  к  ним  через  электронную  сеть  интернет, 
заключающиеся в следующем:

• Вступление ХХХ библиотеки в корпоративную библиотечную систему, где главной 
организацией является Тверская библиотека. 

• Выполнение  ХХХ библиотекой  функций  головной  организации  региона  для 
объединения информационных ресурсов библиотек ХХХ области.

• Содержание  Центра  по  сопровождению  корпоративной  библиотечной  системы 
(далее Центр), который находится в Тверской библиотеке.

• Координация  действий,  оказание  методической  и  др.  помощи  библиотекам 
регионов в области автоматизации и информатизации.

2. Формирование  электронных  каталогов,  уникальных  банков  данных  и 
предоставление их Центру  на безвозмездной основе.

3. Привлечение  к  участию  в  программе  местных  органов  власти,  МК  РФ,  других 
министерств РФ, общественных организаций, институтов и различных фондов.

4. Поиск  и  использование  внебюджетных  источников  материальной  и  технической 
помощи для реализации Соглашения.

5. Участие  в  Федеральных  и  других  проектах  связанных  с  повышением  роли 
библиотек и качества обслуживания читателей в регионах.
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II. Основные цели соглашения.

1. Повысить роль библиотек в культурной, образовательной, научной и общественной 
жизни региона.

2. Предоставить читателю новые услуги по работе с информационными ресурсами.
3. Предоставить  читателю  любой  библиотеки  доступ  в  информационные  ресурсы 

КОРБИС, а также через электронные сети в  библиотеки России и других стран.
4. Предоставить  читателю  любой  библиотеки  доступ  к  информационным  ресурсам 

международной сети интернет.
5. Предоставить пользователям сети интернет  доступ к информационным ресурсам 

КОРБИС "Тверь-ХХХ".
6. Организовать  электронные  МБА  и  ЭДД  между  библиотеками-участницами 

КОРБИС,  учреждениями культуры регионов и другими пользователями интернет.
7. Предоставить  читателям  и  пользователям  ИНТЕРНЕТ доступ  к  полнотекстовым 

ресурсам КОРБИС.

III. Условия партнерства и совместной деятельности.

1. Стороны передают свои информационные ресурсы в сводные каталоги КОРБИС на 
безвозмездной основе.

2. Защита авторских прав осуществляется отдельными договорами, подписываемыми 
между библиотеками и Центром.

3. Стороны осуществляют соответствующие вклады для обеспечения работы Центра 
по обслуживанию информационных ресурсов, БД, серверов и сайтов КОРБИС.

4. Стороны  делегируют  Центру  право  представлять  свои  интересы  перед  другими 
организациями в рамках данного Соглашения.

5. Стороны обязуются рекламировать деятельность друг друга  и обеспечивать это в 
форме и объемах , согласованных друг с другом .

6. Стороны в рамках совместной деятельности обязуются передавать друг другу все 
материалы,  необходимые  для  продвижения  данного  Соглашения   -  каталоги, 
проспекты, информацию о конкурсах, фотографии, слайды, рекламные образцы  и 
т.д. 

7. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения  производственного 
или коммерческого характера, которые стали известны им в  процессе совместной 
деятельности.

IV. Иные условия.

1. Договоры,  связанные  с  продвижением  Соглашения,   после  их  подписания 
Сторонами становятся его неотъемлемой частью .

2. Такие  договоры  несут  каждый  самостоятельную  юридическую  нагрузку   и 
обязательства Сторон.

3. Стороны  примут  все  меры  к  разрешению  споров  и  разногласий  ,  могущих 
возникнуть  в  процессе  совместной  деятельности  на  основании  настоящего 
Соглашения  дружественным путем.

4. В случае,  если Стороны  не  договорятся  ,  все споры и разногласия  решаются  в 
соответствии с действующим законодательством.
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V. Вклады сторон.

1.   Стороны при организации отдельных совместных подразделений и структур вносят 
финансовые средства, имущество или право пользования им,  предоставляют для их 
деятельности  помещения,  аппаратуру,  используют  свои  деловые  связи, 
информацию,  коммуникационные  средства,  профессиональные  знания  своих 
сотрудников.

2. Денежная оценка вкладов, вносимых при реализации проектов в рамках настоящего 
Соглашения,  производится  Сторонами  в  каждом  отдельном  случае  их 
соглашениями. 

VI. Ведение общих дел.

1.    Для ведения дел в рамках данного Соглашения назначаются представители Сторон.
2. Указанные  представители  работают  в  Центре  на  основании  письменных 

доверенностей, выданных им соответствующим участником Соглашения.
3. Документы  по  деятельности  указанных  подразделений  (структур)  действительны 

при наличии подписей указанных представителей  участников данного Соглашения.
4. Все нормативные документы (инструкции, методические материалы и т.д. и т.п.), 

созданные  в  ходе  совместной  работы  Сторон  в  рамках  данного  Соглашения  и 
подписанные их представителями становятся обязательными к исполнению всеми 
библиотеками-участницами КОРБИС. 

VII. Ведение бухгалтерского учета.

1. Участник,  ведущий  бухгалтерский  учет,  определяется  Сторонами  в  каждом 
конкретном договоре. 

VIII. Распределение расходов.

1. Каждая  Сторона  самостоятельно  несет  расходы  по  выполнению  своей  части 
обязательств по Соглашению.

IX. Ответственность сторон.

1.   Участники несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим при 
осуществлении  ими  совместной  деятельности,  независимо  от  оснований 
возникновения таких обязательств.

2. Стороны  несут  друг  перед  другом  ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение обязательств и причинение в результате этого убытков 
друг другу.

3. Иные обстоятельства ответственности применяются в соответствии с действующим 
законодательством.

X. Форс-мажорные обстоятельства.

1. При  наступлении  обстоятельства  невозможности  полного  или  частичного 
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению , а именно: 
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пожара,  стихийных  бедствий  ,  военных  операций   любого  характера,  блокады, 
запрещений  экспорта   или  импорта  или  других   не  зависящих  от  Сторон 
обстоятельств,  срок  исполнения  обязательств  сдвигается  соразмерно  времени,  в 
течении которого действовали такие обстоятельства, и времени, необходимого для 
устранения их последствий.  

2. 2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по 
настоящему Соглашению, должна извещать остальных участников  Соглашения в 
срок не позднее 2-х недель. 

3. 3.  Надлежащим  доказательством  наличия  указанных  выше  обстоятельств  будут 
служить документы соответствующих организаций . 

XI. Срок действия Соглашения.

1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  Сторонами  и 
действует в течении 1 год. 

2. Данное Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке при условии 
письменного уведомления и прекращает свое действие в течении 45 дней  со дня 
направления уведомления другим Сторонам о прекращении Соглашения.

3.   В любом случае,  условия расторжения Соглашения определяются по взаимному 
согласию Сторон.

4.  Если  в  течении  30  дней  по  истечении  срока  действия  настоящего  Соглашения 
Стороны  не  заявили  о  его  прекращении,  Соглашение  считается  продленным на 
следующий год. 

XII. Изменения и дополнения.

1.   Все изменения и дополнения  являются неотъемлемой частью данного Соглашения 
и  действительны  только  в  том  случае,  если  они  сделаны  в  письменном  виде  и 
подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

 
XIV. Реквизиты и подписи сторон.

Тверская областная универсальная научная 
библиотека им. А.М. Горького

ХХХ

Адрес:  170100,  г. Тверь, Свободный пер., 28 Адрес:  
Банк Банк
Р/счет Р/счет
ИНН ИНН
БИК БИК
К/счет К/счет
ОКПО ОКПО
ОКОНХ ОКОНХ
и.о. директора Тверской областной универсальной 
научной библиотек им. А.М. Горького

ХХХ

_____________  Мальдова С.Д.
"___" ______________ 201__ г.

М.П.

_____________  ХХХХХХХХХ
"___" ______________ 201__ г.

М.П.
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